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бизнес
Коворкинг — это часть концепции экономии, поскольку вместо того, чтобы владеть собственным
офисом и платить за него большие деньги, можно
делить единое рабочее пространство, это будет менее затратно и, возможно, более эффективно.
В Москве коворкинги активно действуют уже несколько лет. В Раменском районе первая вывеска
с таким словом появилась на стенах предприятия
с названием «Некафе», расположенного в центре
города, на улице Карла Маркса. Для молодежи оно
стало местом известным, притягательным. Что же
манит сюда девушек и парней?
Корреспондент «Грани» отправился в раменский
коворкинг вслед за семейной парой с ребенком
лет шести.
Меня встретил администратор Артем. Узнав,
что я впервые переступил порог этого заведения,
предложил переобуться в домашние удобные тапочки и совершить небольшую экскурсию, для
того, чтобы ввести нового человека в курс дела, показать комнаты – места для работы и отдыха.
Обстановка здесь уютная и оригинальная. Это
действительно не кафе в общем понимании. Это
скорее клуб по интересам. Более 200 квадратных
метром площади разделены на большие и маленькие комнаты, оформленные по-своему. Поразило
обилие книжных стеллажей.
Я стал смотреть на их содержимое. Книги совершенно разного направления: и классика, и фантастика, и детективы. Каждый может найти чтиво по
вкусу.
- Вы можете взять любую книгу и читать ее здесь.
При желании наш гость имеет полное право взять
ее домой, а взамен принести другую. Так что книгооборот очень большой, - поясняет администратор.
Кроме обилия книг, тут огромный выбор игр –
более 50 наименований - от привычных шахмат и
шашек до новинок, развивающих смекалку и память.

Сергей Александрович Чухри - начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства раменского района

Рабочие места в Подмосковье обеспечат
коворкинг-центры. Так считают многие
специалисты и продвинутые руководители.
Что это такое и как устроено?

Коворкин – новое слово
в экономике малого бизнеса

людьми, повысить свой профессиональный уровень, обогатиться новыми знаниями, работать
в комфортных условиях, используя компьютер,
интернет.
В «Некафе» постоянно проходят развивающие
семинары, мастер-классы, выступления артистов,
певцов и музыкантов.
Но сказать точно, сколько ежедневно сюда приходит фрилансеров, сложно. Анкетирование не
проводится. Здесь предполагают, что не более тридцати процентов об общего числа посетителей.
Что еще можно сказать о первом коворкинге
нашего города? В числе их сотрудников немало
студентов. Артем Панин, который провел мини-экскурсию – один из них.
— Меня полностью устраивает гибкий график,
интересна и сама работа, - сообщил он.
Справедливости ради, надо сказать, что хотя
предприятие «Не кафе» первым в районе объявило о создании коворкинга, в том числе вывеской, реально воплощением этой идеей стало заниматься торгово-промышленное партнерство
во главе с А.М.Содатенко. Уже несколько лет
эта общественная организация при поддержке
управления потребительского рынка и развития предпринимательства администрации Раменского муниципального района организует
на различных площадках города мероприятия
с участием молодых, только начинающих предпринимателей, фрилансеров, а также руководителей малого и среднего бизнеса под названием
«Деловой завтрак». Диапазон тем огромен. Это
и семинары с известными учеными, специалистами различных предприятий и организаций, в
том числе налоговой инспекции, мастер-классы,
конкурсы.
Недавно в управлении потребительского рынка и развития предпринимательства Раменского
района под руководством Сергея Александровича
Чухрия прошла встреча с предпринимателями и
руководителями общественных предприятий, на
которой обсуждались вопросы развития малого и
среднего бизнеса, в том числе и за счет таких экономических форм как коворкинг. Ее участники обменялись мнениями.
Председатель правления торгово-промышленного партнерства Александр Михайлович Солдатенко отметил, что для создания полноценно
действующего коворкинга необходимы серьезные

В ходе своего ежегодного обращения к жителям
региона Губернатор Московской области Андрей
Воробьев сообщил, что в 2016 году в Подмосковье
будет создано около 70 тысяч новых рабочих мест.
Андрей Юрьевич добавил, что за три года в Подмосковье было создано почти две тысячи рабочих
мест для лиц с ограниченными возможностями.
Кроме того, по словам Губернатора, в 2016 году в
Московской области откроется как минимум семь
коворкинг-центров.
Что такое коворкинг?
Слово сo-working в переводе с английского языка означает «совместная работа». В широком смысле - это подход к организации труда людей с разной
занятостью в общем пространстве; в узком - самое
пространство, помещение, коллективный офис.
Коворкинги характеризует гибкая организация
работы и стремление к формированию сообществ
резидентов и внутренней культуры.
Также коворкинги часто рассматриваются
как разновидность городских общественных
пространств, объединяющих людей для общения и творческого взаимодействия. Сегодня
коворкинги занимают постройки и помещения, потерявшие прежнее предназначение:
заводские цеха, бывшие школы, помещения
предприятий и организаций.

В основном соло-предприниматели в коворкингах — это те, кому около 30 лет. У них уже есть какой-то опыт работы в компаниях и, соответственно,
старые связи, от которых они зависят. Зачастую,
когда они уходят из фирмы, эти связи теряются, но
в коворкинговых пространствах есть возможность
познакомиться с новыми людьми, у которых есть
какие-то инновационные идеи, с ними можно завязать новые контакты.
В коворкинге обычно есть человек, который, как
пчела в улье, соединяет между собой резидентов, организовывает их и следит за работой. Ещё один бонус
коворкинга в том, что вы здесь никого не знаете, а это
повышает возможность возникновения счастливого
случая завести полезные контакты, найти нужных
партнёров и создать новый интересный проект.
Обычно коворкинг является благодатной средой
для появления нового поколения предпринимателей, потому что «видимость» повышается, так как
все люди находятся в одном пространстве.
Сами по себе коворкинги являются достаточно
экологичными и экономичными. Люди, работая в
одном пространстве, вместо того, чтобы каждому
арендовать свой офис, используют общее отопление, например, а не оплачивают электроэнергию
отдельно в каждом офисе.
Как правило, резиденты выбирают коворкин-

Мы привыкли к тому, что в кафе часто предлагают посетителям горячительные напитки – водку,
вино, коньяк, пиво. Здесь, можно сказать, объявлен сухой закон. Ничего кроме чая и кофе. Предлагается также большой ассортимент мороженного.
Сотрудники раменского коворкинга говорят,
что как правило, наплыв посетителей проис-

инвестиции и специальные исследования о том,
насколько они могут быть востребованы. Анализ
работы столичных коворкингов говорит о том, что
этот путь верный и перспективный, ситуация на местах мало изучена.
Начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства С.А.Чухрий
рассказал о том, что правительство Московской

В чем преимущества коворкинга?
Коворкинг незаменим для соло-предпринимателей. Обычно такие люди работают дома, но это
не лучшее место. Исследование, которое проводилось в странах Бенилюкса, показало, что 42%
людей, которые работают дома, смотрят телевизор
в рабочее время. В результате предприниматель
неэффективен, он теряет контакты со своими партнёрами.

ги, которые расположены ближе к дому, — это
экономит бензин и минимизирует выбросы от
транспорта. Некоторые коворкинговые пространства используют солнечные панели, которые генерируют электричество от солнца. Чаще всего при
коворкингах работают кофейни, которые продают
органические продукты и кофе. Коворкинговое
пространство само по себе уже можно назвать экологически чистым местом.

ходит в пятницу, субботу и воскресенье. Но и в
будние дни гостей хватает. Еще одно правило –
тут не курят. Можно сказать, что «Некафе» ассоциируется с культурно-массовым объектом, где
всем уютно, как дома. Гости находятся в свободном пространстве, где приветствуется здоровый
образ жизни, где есть возможность обзавестись
друзьями, обсудить с деловыми партнерами
разные вопросы, познакомиться с интересными

области активно поддерживает идею создания коворкингов, считает, что они станут тем рычагом, с
помощью которого малый бизнес будет активнее
развиваться, предлагать рабочие места, позитивно влиять на экономку в целом. Рассматриваются
меры, которые стимулировали бы бизнесменов
создавать коворкинги, отметил он.
В заключении было принято решения подобные
консультации продолжить.
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